
План-график мероприятий по реализации приоритетного проекта

№

п/п Наименование задачи, результата
Срок реализации

Вид документа и

(или) результат

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание



1. Работа с кадровым составом образовательных организаций 

1.1 Продолжение ведения базы данных 

кадрового резерва директоров и 

заместителей директоров системы 

образования 

11.2019  12.2020 (далее 

ежегодно) 

База данных Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва  

1.2 Создание проектной команды из числа 

педагогов-мужчин 

11.2019  11.2020 

(внесение 

корректив 

ежегодно) 

Приказ ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации», 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва  

1.3 Обучение руководящих кадров, 

кандидатов из резерва директоров на 

курсах повышения квалификации 

«Деятельность администрации школы 

по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних»; «Школа 

молодого педагога» 

В течение 

года  

В течение 

года (согласно 

план-

проспекту) 

Повышение 

квалификации 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

1.4 Проведение мастер-классов и семинаров 

по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

В течение 

года 

Приказ об 

утверждении 

план-проспекта 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации» 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

1.5 Назначение заместителей директоров по 

профилактике правонарушений из числа  

педагогов-мужчин 

11.2019 12.2020 (далее 

ежегодно) 

Приказ Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений и наставничеству 



2.1 Организация работы по закреплению в 

качестве наставников педагогов-

мужчин, авторитетных личностей, 

спортсменов над детьми из группы 

риска через вовлечение в занятия 

спортом, общественно-полезную 

деятельность и патриотическое 

воспитание 

01.2020 11.2020 (далее 

ежегодно) 

Приказ, план 

работы по 

наставничеству 

ГБУ ДПО РТ «Республиканский 

центр воспитания и 

профилактики правонарушений», 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

2.2 Закрепление наставника по 

практическому сопровождению вновь 

назначенного заместителя директора из 

числа педагогов-мужчин 

02.2020 11.2020 (далее 

ежегодно) 

Приказ ГБУ ДПО РТ «Республиканский 

центр воспитания и 

профилактики правонарушений». 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

2.3 Сопровождение резерва кадров из числа 

педагогов-мужчин и молодых 

педагогов-мужчин  в первые 3 года 

работы 

03.2020 12.2020 (далее 

ежегодно) 

Аналитический 

отчёт 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

2.4 Усиление работы наставников по 

методическому сопровождению и 

подготовке к аттестации педагогов-

мужчин 

03.2020 10.2020 (далее 

ежегодно) 

Методическое 

сопровождение, 

Обучение, 

Аттестация 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

2.5 Проведение классных часов с целью 

повышения правовой грамотности с 

использованием новых форм и методов 

профилактики преступности среди 

несовершеннолетних 

постоянно постоянно Отчет Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

ГАОУ ДПО 

«Тувинский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

3. Информационно-методическая поддержка педагогов-мужчин 



3.1 Организация и проведение 

республиканского конкурса «Лучший 

педагог-мужчина» 

02.2020 04.2020 (далее 

ежегодно) 

Приказ 

Положение 

Порядок 

Информационные 

письма 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

3.2 Проведение республиканского форума о 

роли мужчины-педагога в 

воспитательном процессе 

11.2019 12. 2020 

(далее 

ежегодно) 

Приказ, 

Программа, 

Список 

приглашенных 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

проектная команда педагогов-

мужчин 

Правительство 

Республики 

Тыва 

3.3 Информационное сопровождение 

проекта 

постоянно постоянно Публикации в 

изданиях, статьи 

в методические 

журналы, 

размещение 

материалов на 

образовательных 

сайтах 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва (по 

согласованию), муниципальные 

органы управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

3.4 Распространение лучшего опыта 

педагогов-мужчин по профилактике 

правонарушений 

ежеквартально ежеквартально Публикации в 

изданиях, статьи 

в методические 

журналы, 

размещение 

материалов на 

образовательных 

сайтах 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные организации, 

проектная команда педагогов-

мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

4.Работа по профилактике правонарушений 

4.1 Усиление работы проектной команды 

педагогов-мужчин, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка 

12.2019 12.2020 (далее 

ежегодно) 

Дорожная карта 

Контроль 

исполнения 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 



4.2 Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних через вовлечение 

в занятия спортом, общественно-

полезную деятельность и 

патриотическое воспитание 

постоянно постоянно Дорожная карта 

Контроль 

исполнения 

Закрепление 

наставников 

ГБУ ДПО РТ «Республиканский 

центр воспитания и 

профилактики правонарушений», 

Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики 

Тыва (по согласованию), 

муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные организации, 

проектная команда педагогов-

мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

4.3 Активизация работы по закреплению в 

качестве наставников педагогов-

мужчин, авторитетных личностей, 

спортсменов над несовершеннолетними, 

находящимися на различных учетах 

ежеквартально ежеквартально Приказ ГБУ ДПО РТ «Республиканский 

центр воспитания и 

профилактики правонарушений», 

Министерство по делам 

молодежи и спорта (по 

согласованию), образовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

4.4 Проведение классных часов с целью 

повышения правовой грамотности с 

использованием новых форм и методов 

профилактики преступности среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно ежемесячно Методические 

рекомендации 

План проведения 

классных часов 

 

ГБУ ДПО РТ «Республиканский 

центр воспитания и 

профилактики правонарушений», 

Министерство внутренних дел 

Республики Тыва, 

территориальные 

правоохранительные органы (по 

согласованию), проектная 

команда педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

4.5 Рейтингование образовательных 

организаций по снижению числа 

правонарушений и охвату детей 

дополнительным образованием 

04.2020 (далее 

ежегодно) 

05.2020 (далее 

ежегодно) 

Рейтинг ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образования 

и повышения квалификации, 

РЦДОД, муниципальные органы 

управления образованием, 

общеобразовательные 

организации, проектная команда 

педагогов-мужчин 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Тыва 

4. Финансово-экономические условия 



5.1 Конкурс на получение гранта 

Председателя Правительства РТ на 

создание спортплощадок, организацию 

летнего лагеря, на приобретение 

инструментов для создания 

музыкальной студии, на приобретение 

оборудования для фотостудии и 

робототехники 

02.2020 03.2020 (далее 

ежегодно) 

Распоряжение 

Положение 

Порядок 

Информационное 

письмо 

Прием заявок 

Оценка жюри 

Распоряжение 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство по делам 

молодежи 

и спорта Республики Тыва (по 

согласованию), Агентство по 

делам семьи и детей Республики 

Тыва, муниципальные органы 

управления образованием, 

образовательные организации, 

проектная команда педагогов-

мужчин 

Правительство 

Республики 

Тыва 

 


